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 КУЛЬТУРА

     ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

С Днем Конституции.
   12 декабря — памятная дата в истории нашего го-
сударства. В этот день в 1993 году на референдуме 
была принята Конституция Российской Федерации — 
основной закон, определяющий ее государственное 
устройство, гарантирующий гражданам основные 
права и свободы.
   В реальной жизни мы не так часто обращаемся к 
тексту Конституции. Но ее положения, закрепленные 
законодательством, всегда нацелены на защиту каж-
дого из нас в конкретной ситуации.
Чтить основной закон, как и государственные сим-
волы своей страны,  — значит быть патриотом. Па-
триотизм, гражданская ответственность начинаются 
с малого: с заботы о родных и близких, о земляках, о 
своем поселке. Очень важно воспитывать это пони-
мание в подрастающем поколении. Тогда мы сможем 
быть уверенными в завтрашнем дне, реализовывать 
новые смелые проекты, развивать и совершенство-
вать все отрасли хозяйства, сможем жить в сильном 
правовом государстве с развитым гражданским об-
ществом.
                       Уважаемые свердловчане!
   Поздравляем  вас с государственным праздни-
ком -Днем Конституции Российской Федерации. 
Конституция России дает правовую основу для 
динамичного развития Свердловского городско-
го поселения. На основе главного Закона страны в 
муниципалитете  делается все, чтобы жизнь людей 
была  достойной и счастливой. Отмечая эту дату, 
необходимо помнить, что только вместе мы можем 
построить сильную Россию, сделать ее действи-
тельно демократической, свободной и благополуч-
ной страной. Спасибо всем за неустанный и добро-
совестный труд на благо общества.
    От всей души желаем уверенности в завтрашнем 
дне, доброго отношения друг к другу, здоровья, 
счастья, мира и согласия!

С Новым годом и Рождеством!
     Дорогие земляки!
   Сердечно поздравляем  вас с самым светлым и 
добрым, самым любимым праздником в нашем 
календаре - Новым годом!
   Эти волшебные, искрящиеся зимними снежин-
ками, сверкающие елочными игрушками, испол-
ненные радостью и надеждой праздники создают 
особую, неповторимую атмосферу в каждом доме, 
каждом коллективе. Они дарят людям незабывае-
мое, трогательное чувство ожидания чего-то нового 
- непременно доброго и счастливого. Они возвра-
щают нас в сказочный мир детства с новогодними 
и рождественскими подарками под елкой. Они 
уносят наши мечты в будущее, заставляя поверить 
в осуществимость всех планов, реализацию самых 
смелых замыслов, исполнение самых сокровенных 
желаний. 
  В предновогодние дни принято подводить итоги. 
Уходящий год был наполнен большой работой и 
значительными событиями. В нашем муниципали-
тете произошли значительные изменения. В про-
шлом остались споры и раздоры, и местная власть 
конструктивно начала решать проблемы жителей.  
Все вместе мы трудились с максимальной отдачей 
и  прожили год насыщенно и  достойно.     И  в этом 
есть огромная ваша заслуга, дорогие земляки!
   Наступающий 2017 год ставит перед нами новые   
цели и задачи. У нас большие планы по модерни-
зации жилищно-коммунального хозяйства, бла-
гоустройству поселка, улучшению качества жизни 
свердловчан. Традиционно в зоне особого внима-
ния будут наши уважаемые ветераны, пенсионе-
ры, инвалиды, дети и молодежь. Совет депутатов 
и администрация направят все свои силы, знания и 
опыт на социально-экономическое развитие муни-
ципалитета, с тем, чтобы вектор роста нашей эконо-
мики неуклонно стремился вверх, несмотря ни на 
какие вызовы времени!
   Дорогие друзья! Пусть Новый год воплотит в 
жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом но-
вых побед и приятных открытий, годом добрых че-
ловеческих отношений, тепла и радости.
   В эти праздничные дни примите наши самые те-
плые пожелания счастья, мира, здоровья и благо-
получия вам и вашим близким. Искренне желаем, 
чтобы в 2017 году жизнь в нашем муниципальном 
образовании  стала богаче,  комфортнее, и чтобы 
каждый житель ощутил на себе заботу власти. 

     С наступающим праздником! С Новым Годом! 
Глава МО «Свердловское городское 

поселение» М. М. Кузнецова 
Глава  администрации И. В. Купина

Глава МО «Свердловское городское 
поселение» М. М. Кузнецова

Глава  администрации
И. В. Купина

Праздник дружбы и добра
   3 ДЕКАБРЯ В Международный день инвалидов в   
культурно-досуговом центре  «Нева» прошло ме-
роприятие «Праздник дружбы и добра» для детей 
с ограниченными возможностями, главная цель 
которого – привлечение внимания общества к про-
блемам людей с ограниченными возможностями . 
Это особенный день, когда милосердие становится 
необходимым. Совет депутатов и  сотрудники ад-
министрации  Свердловского городского поселения  
приняли активное участие в организации данного 
мероприятия. Создать комфортную и доброжела-
тельную обстановку в проведении праздничного ме-
роприятия помогли совет молодежи и студия творче-
ской молодежи «Арт-ВекторНева». 

   Участников мероприятия тепло приветствовали 
главы муниципалитета М.М. Кузнецова и И. В. Ку-
пина, председатель молодежного совета  А. Варда-
зарян. Для гостей были организованы сладкие сто-
лы с напитками, сластями и фруктами. Работники 
культуры предложили детям совершить сказочное 
путешествие в страну дружбы, где ребят ожидало 
множество сюрпризов. Во время путешествия дети 
принимали участие в викторинах, разгадывали за-
гадки вместе с задорными сказочными героями. Для 
детей и родителей  был подготовлен праздничный 
концерт, в котором приняли участие вокалисты КДЦ 
«Нева». В конце праздника все дети получили памят-
ные подарки и сувениры. 
  В жизни каждого человека есть моменты, когда 
нужно бросить вызов судьбе, собрать воедино волю, 
крепость духа, жизненные силы, терпение, упорство, 
чтобы выстоять и победить! Главное в этой ситуации, 
несмотря на недуги и немилость судьбы, сохранить 
радость жизни, оптимизм, веру в людей и справед-
ливость. Желаем  всем коллегам, единомышленни-
кам и юным  гостям праздника и их родителям непре-
менно здоровья, благополучия и конечно, успехов в 
достижении всех ваших целей.

Праздник  единения и согласия.
  В культурно - досуговом центре «Нева»  3 ноября  
состоялся концерт, посвященный Дню народного 
единства. Для жителей выступили самодеятельные 
коллективы : хор русской народной песни «Сударуш-
ка», детский  хореографический ансамбль «Вдохно-
вение», солисты Грушковская Татьяна, Чванов Влад,   
детский вокальный хор и студия творческой моло-
дежи «Арт-Вектор Нева», юные солисты  Черменина 
Анастасия, Эля Иваниде, Лашков Григорий, Тимо-
щенко Ксения.
  -На концерте присутствовали как люди старшего по-
коления, так и молодежь. В зале царила очень дру-
жеская и душевная атмосфера, ощущался дух един-
ства. Когда мы все вместе, когда мы дружны и едины 
духом — у нас все обязательно получится, — расска-
зала руководитель ансамбля русских народных ин-
струментов Юлия Александровна.
    -Приятно в такой праздник побывать на подобном 
концерте, услышать теплые произведения, которые 
согревают даже в эту прохладную погоду, – говорили 
многие зрители и участники праздничного меропри-
ятия, с которыми нам довелось пообщаться. – Мы 
все дружно живем на нашей родной земле, а такой 
праздник еще крепче сближает нас, чему способ-
ствуют и музыка, и песни, и танцы.
                                                             Смокотова Надежда
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

А у нас юбилей.
   17 ноября культурно – досуговый центр «Нева» го-
степриимно распахнул свои двери для жителей и го-
стей нашего поселка, чтобы вместе с ними отметить 
замечательную дату -  70-летний юбилей Дому, где 
на протяжении этих лет проходили и проходят все 
значимые культурные мероприятия в сфере искус-
ства, культуры и спорта.
   Многие поколения свердловчан  выросли в стенах 
этого учреждения, и сегодня его воспитанники – это 
сотни людей самых разных возрастов. Думается, что 
перечислять названия творческих коллективов нет 
смысла, ведь их участники давно нашли признание 
не только в нашем поселении, но и за его предела-
ми. Юбилейный концерт стал ярким, потрясающим 
по своим масштабам событием.

  За большой вклад в развитие культуры Всеволож-
ского  района и Ленинградской области и в связи с 70 
летием учреждения директор МКУ КДЦ «Нева» И.И.  
Муракова награждена благодарственным письмом 
Законодательного собрания Ленинградской области.  
Замечательный подарок от депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской области С. И. Алиева 
коллективу центра вручила помощник депутата Т. Г. 
Куликова.
   Глава администрации МО  «Всеволожского муници-
пального района» А. А. Низовский вручил благодар-
ственные  письма директору МКУ КДЦ «Нева» И.И.  
Мураковой, художественному руководителю Н. В. 
Смокотовой, звукорежиссеру Н. Н. Зарецкому.
Теплые и душевные слова благодарности руководи-
телю и коллективу учреждения выразила  присут-
ствующая на праздничном мероприятии начальник 
отдела культуры администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Н. В. Краскова. 
   Главы муниципалитета поселения М. М. Кузнецова 
и  И. В. Купина  вручили сертификаты на приобрете-
ние светового оборудования и фоновых кулис для 
культурно-досугового центра «Нева», а также  Благо-
дарственные письма за высокий профессионализм 
сотрудникам учреждения.
   В подарок коллективам и гостям праздника был по-
дарен  юбилейный буклет, выпущенный к знамена-
тельной дате.
   От всего  сердца благодарим всех, кто принял уча-
стие в торжестве и подготовке к празднику.
          Коллектив и администрацияМКУ «КДЦ «Нева»

   Пожалуй, каждому, кто хоть раз переступал порог 
этого здания, знакомо чувство трепета, предвку-
шения встречи с прекрасным. В юбилейный вечер 
радушный и гостеприимный  культурно-досуговый 
центр «Нева» был наполнен неповторимым празд-
ничным настроением.
   Призвание работников культуры состоит в том, что-
бы нести людям радость, дарить душевное тепло. Их 
ежедневному творческому труду была посвящена 
первая часть  юбилейной программы.
Прославленные и совсем еще юные коллективы по-
казали в тот вечер не только свои известные, лучшие 
номера, но и премьеры. Все выступления отличались 
сложнейшей хореографией, прекрасными постанов-
ками, мастерством исполнения и оригинальными 
творческими находками.
   В этот день с особой теплотой вспоминали о лю-
дях, стоявших у истоков Дома культуры,  о тех, чья 
преданность любимой работе позволила стать Дому 
культуры истинным центром культурной жизни на-
шего поселка . Бурными аплодисментами встречали 
зрители первого руководителя Дома культуры Богда-
нову Екатерину Федоровну, более 50 лет руководив-
шую учреждением.
   Дружный коллектив бережно хранит уважение к 
прошлому и верность традициям. Эти ценности пе-
редаются и новым поколениям свердловских  талан-
тов. Именно в этом убедились гости праздничного 
концерта, любуясь  выступлениями  хореографиче-
ского коллектива «Вдохновение», детского вокаль-
ного хора и студии творческого развития «Арт-Вектор 
Нева».
   В праздничный вечер никто не остался за кулиса-
ми. В завершение юбилейной программы все, без 
исключения, работники культуры вместе с творче-
скими коллективами и участниками любительских 
клубов под бурные аплодисменты заполнили сцену 
и концертный зал.
   Много цветов, подарков, высокие награды получил 
коллектив в день рождения. Но главной наградой  
было и остается признание зрителей.
В праздничный вечер никто не остался за кулисами. 
И это еще не все приятные сюрпризы, которые жда-
ли коллектив культурно-досугового центра «Нева» в 
этот праздничный вечер.

Праздник детства.

   В ноябре 2016 года дети МО "Свердловское город  
ское поселение"  принимали участие в XXII МЕЖ-
ДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ-ФЕСТИВАЛЕ МУЗЫКАЛЬ-
НО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА «ПРАЗДНИК 
ДЕТСТВА. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» и в нелегкой борьбе за-
няли ведущие призовые места: 
-коллектива «Азарт» старшая группа танцевального - 
Лауреат II степени; 
-средняя группа – Дипломант I степени; 
-парная группа – Дипломант I степени; 
-хоровой коллектив «Росинка» – Дипломант I степе-
ни;
- хоровой коллектив шестого кадетского класса – Ди-
пломант I степени,
 ученица девятого класса, участник студии творче-
ского развития «Арт-Вектор Нева» МКУ КДЦ «Нева» 
Машник Анастасия, в номинации эстрадный вокал – 
Дипломант III степени!!!
   Для многих ребят данный конкурс был дебютом и, 
несмотря на это, они смогли преодолеть волнение и 
занять почетные призовые места. 
Участники танцевального коллектива «Азарт», участ-
ники хорового коллектива «Росинка», хоровой кол-
лектив шестого кадетского класса, художественный 
руководитель танцевального коллектива «Азарт» 
– Студенникова Евгения Сергеевна, хормейстер – 
Шамрай Елена Анатольевна, а также родители,  сер-
дечно благодарят депутатский корпус и администра-
цию муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» за участие и готовность при-
йти на помощь.

      Спортивные успехи и достижения.                              
12 ноября  2016г. в клубе «Мужество» в  г. Санкт – Пе-
тербурге прошли соревнования по боксу «Открытый 
ринг города Санкт-Петербурга», где приняли участие 
боксёры  КДЦ «Нева»  МО «Свердловское городское 
поселение» и заняли призовые места:
-Васильев Роман 2005г. рождения- 1место, весовая 
категория 40кг.
-Дмитриев Роман 2005г. рождения- 1место, весовая 
категория 42кг.
 -Пушкарёв Максим 2006г. рождения -2место, весо-
вая категория 36кг.
- Шубин Александр 2005г. рождения -2место, весо-
вая категория 56кг.
- Кишняк Павел 2001г. рождения -2место, весовая ка-
тегория 65кг.

3 место - Еременко Екатерина Андриановна с ра-
ботой "Души простор... "На память - Всеволожский 
район..." 
2 место - Полякова Ольга Викторовна и Смирнова 
Анастасия Дмитриевна с работой "Покров день" 
1 место - Михайлов Валентин Михайлович с работой 
"Исторические достопримечательности моей малой 
Родины"
   Поздравляем  победителя конкурса, жителя наше-
го поселения Михайлова Валентина! Желаем даль-
нейших творческих успехов и побед!

Творческая победа.
Отдел физической культуры,спорта, туризма и моло-
дежной политики администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти подвел итоги конкурса на создание сувенирной 
открытки «На память от Всеволожского района!».
   На конкурс поступило 45 замечательных  индиви-
дуальных  творческих макетов, из которых, по реше-
нию оргкомитета, были определены победители: 

20 ноября наши боксеры приняли участие в соревно-
ваниях «Открытый ринг» Спортивного клуба Армии    
города  Санкт- Петербурга, где показали отличные 
результаты:
 -Дмитриев Роман 2005г. рождения, весовая катего-
рия 42кг. – 1 место
- Пушкарёв Максим 2006г. рождения , весовая кате-
гория 36 кг.-1 место
-Кишняк Павел 2001г.рождения, весовая категория 
65кг. -1место
-Сердюков Кирилл 2005 г. рождения, весовая катего-
рия 42 кг.- 1 место
-Воробьев Алексей 2001 г. рождения, весовая катего-
рия 60 кг.- 1 место
-Калонов Александр 2000 г. рождения, весовая кате-
гория 56 кг.- 1 место
-Станишевский Георгий 2004 г. рождения, весовая ка-
тегория 44 кг.- 1 место
  Поздравляем спортсменов и тренера М.Ж. Иманго-
жин с победами! Желаем личного спортивного  ро-
ста и больших  достижений! 

В. А. Зимовец

Турнир по футболу в сельском  
поселении Романовка.

  На  стадионе  поселка  Романовка состоялся турнир 
по футболу, посвященный Дню народного единства.       
В тудной и упорной борьбе, преодолевая упорное 
сопротивление противников,  сборная молодеж-
ная команда  1 и 2 микрорайона нашего поселения 
заняла второе место!


